2.
Цели и задачи Онлайн-конкурса
2.1. Цель: повышение образного воображения и популяризация творческой
деятельности учащихся.
2.2. Задачи:
- пропаганда фотографии как вида искусства;
- выявление и поддержка одаренных фотолюбителей;
- развитие творческих способностей и эстетического вкуса фотолюбителей.
3.
Предполагаемый результат Онлайн-конкурса
3.1. В результате проведения данного Онлайн-конкурса, учащиеся
образовательных учреждений города Красноярска смогут проявить себя в
области современного изобразительного искусства – фотографии,
реализовать свои таланты и творческий потенциал.
4.
Участники Онлайн-конкурса
4.1. Для
участия
в
Онлайн-конкурсе
приглашаются
учащиеся
образовательных учреждений города Красноярска в возрасте от 10 до 18 лет.
5.
Сроки реализации
5.1. Онлайн-конкурс проходит в 5 этапов:
I этап: 25.10-29.10.21г. – приѐм заявок.
II этап: 1.11.2021г. – рассылка заданий участникам.
III этап: до 16.11.21г. – приѐм работ.
IV этап: 22.11-25.11.21г. – работа жюри.
V этап: 26.11-29.11.21г. – подведение итогов, публикация ФИО победителей
на официальном сайте и в социальных сетях МАОУ ДО ЦТиР №1.
6.
Порядок и условия проведения Онлайн-конкурса
6.1. Онлайн-конкурс проводится в дистанционном формате в виде квеста.
Для участия в Онлайн-конкурсе необходимо подать заявку по форме
(Приложение 1) до 29.10.2021г. (включительно).
6.2. Номинации:
- чѐрно-белая фотография;
- постановочная фотография;
- крупный план.
6.3. В ответ на заявку всем участникам будут отправлены 3 задания, на
основе которых в дальнейшем создаются фотоработы в каждой номинации.
Задания включают в себя:
- ребус;
- загадка;
- креативное селфи.
6.4. Для дальнейшего участия в Онлайн-конкурсе участники должны
разгадать ребус и загадку, и сфотографировать именно те объекты, которые в
них зашифрованы, в соответствии с выбранной номинацией. Селфи делается
в свободной форме, но также в соответствии с номинацией. В итоге на
Онлайн-конкурс от каждого участника присылается 3 фотографии.

6.5. В Онлайн-конкурсе принимают участие только авторские фотоработы.
6.6. Исключено наличие каких-либо подписей, рамок и символов на
изображении.
6.7. Фотографии принимаются в формате JPEG (.jpg). В имени файла
должны быть указаны фамилия и имя автора, название работы.
6.8. К участию в Онлайн-конкурсе допускаются те участники, которые
выполнили все задания без исключения.
7.
Критерии оценки и подведение итогов Онлайн-конкурса
7.1. Критерии оценки:
- оригинальность работ;
- степень самостоятельности и творческого личностного подхода;
- новизна в подходе к теме своих работ.
7.2. По результатам Онлайн-конкурса определяются победители-Лауреаты I
степени и призеры-Лауреаты II и III степени в каждой номинации.
7.3. По решению жюри может быть определено Гран-При Онлайн-конкурса и
утверждены специальные призы.
7.4. Победители и призеры Онлайн-конкурса награждаются дипломами
главного управления образования администрации города Красноярска.
7.5. Жюри в праве не присуждать призовые места при отсутствии
конкуренции в номинации или недостаточным количеством набранных
баллов.
7.6. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
8.
Порядок оформления заявки Онлайн-конкурса
8.1. Заявка оформляется по форме (приложение) и присылается на
электронный адрес photofokus.konkurs.87@bk.ru до 29.10.2021г.
9.
Экспертный совет (жюри)
9.1. Жюри Онлайн-конкурса формируется из высоко квалифицированных
специалистов в области современного искусства-фотографии.
10.
Организационный комитет
10.1 МАОУ ДО ЦТиР №1, г. Красноярск, ул. Тельмана, 24, сайт: www.ctir1.ru
224-48-43 - заместитель директора Шилова Светлана Александровна.
Кураторы Онлайн-конкурса:
педагог – организатор Маршанкина Юлия Сергеевна: сот. 8 – 923-452-96-50
педагог – организатор Пашкевич Полина Анатольевна: сот. 8-908-207-91-98.
10.2 По всем интересующим вопросам необходимо обратиться по телефону
с понедельника по пятницу до 17:00. После указанного времени звонки не
принимаются.
10.3 Следите за информацией об Онлайн-конкурсе в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Instagram» МАОУ ДО ЦТиР №1.

Приложение
к Положению городского онлайн-конкурса
фотографий «Photo-фокус»

Заявка
1.

ФИО участника (полностью)

__________________________________________________________________
2.

Образовательное учреждение

__________________________________________________________________
3.

Контактный телефон ___________________________________________

4.

Электронный адрес ____________________________________________

5.

Номинация ___________________________________________________

